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             В основе методики эстетического воспитания лежит совместная 

деятельность педагога и ребенка по развитию у него творческих 

способностей к восприятию художественных ценностей, к 

продуктивной деятельности, осознанного отношения к социальной, 

природной, предметной среде. 

        Успех этой работы во многом определяется тем, в какой мере 

учитываются индивидуальные особенности, потребности и интересы 

воспитуемого, уровень его общего развития. 

        Эстетическое восприятие жизненных явлений всегда 

индивидуально и избирательно. В основе его лежит эмоциональный 

отклик на прекрасное.  

Ребенок всегда откликается на красивое в природе, предметном 

мире, искусстве, на добрые чувства людей. Большое значение при этом 

имеют личный опыт малыша, его побуждения, стремления, 

переживания. 

            Методы эстетического воспитания очень разнообразны. Они 

зависят от многих условий: объема и качества художественной 

информации, форм организации и видов деятельности, возраста 

ребенка. Немалую роль играют уровень подготовки, мастерство и 

способности педагога. 

          Эстетическую информацию ребенок получает по многим 

каналам (социальная среда, предметный мир, природные явления, 

художественные произведения). Поэтому так важен метод целостного 

восприятия сюжета картины, сказки, музыкально-образного 

построения фортепьянной пьесы. В дальнейшем, чтобы помочь 

ребенку вслушиваться в звуки, вглядываться в краски и формы 

предмета, педагог направляет его внимание на более детальное 

восприятие, целенаправленное наблюдение.  

 



 

Например, при просмотре телепередачи взрослый предлагает 

ребенку обратить особое внимание на отдельные персонажи, их 

поведение, повадки. 

            По тому, как дети получают эстетическую информацию 

(знакомятся непосредственно с произведением искусства, слушая 

музыкальную пьесу, песню, сказку, рассматривая картины, или через 

воспитателя, который рассказывает, объясняет, задает вопросы), 

методы и приемы эстетического воспитания можно разделить на 

наглядные и словесные. К ним предъявляются определенные 

требования. Исполнение литературных и музыкальных произведений 

должно быть художественно-выразительным, эмоциональным, иначе 

встреча с искусством не окажет своего влияния. В словесном методе 

также необходимо добиваться яркой образности, чтобы дети поняли не 

только содержание картины, стихотворения, песни или смысл 

задания, но и пережили настроение, соответствующее настроению 

персонажей. 

Меняются методы  в зависимости от форм организации 

деятельности. На художественных занятиях педагог дает точные 

указания, показывает или предлагает детям самим найти приемы 

исполнения, например:  разучивание стихов или песен потребует 

предварительного исполнения их взрослым, беседы о художественных 

качествах, выражающих содержание и настроение произведения, 

применения наглядных пособий (по мере необходимости), повторного 

неоднократного исполнения детьми текста. На занятиях 

художественной лепкой детей обучают приемам, позволяющим им 

самим составить предмет из отдельных частей или из целого 

материала (глина, пластилин) вылепить отдельные детали.  

 

 

 



 

 

Следовательно, обучение носит достаточно прямой характер. В 

самостоятельной деятельности ребенка руководство взрослого сводится 

к косвенному воздействию, он лишь напоминает, побуждая к 

действиям, или исправляет ошибки. 

                 Существо методов эстетического воспитания зависит также 

от возраста детей. Приобщая малышей к прекрасному, воспитатель 

обращает его внимание на то, какие листья осенью, как хорошо, если в 

комнате порядок, чистота. Перед старшими ставится иная задача — 

посильного, но активного «преобразования» окружающего мира под 

руководством взрослого. Они должны не только наблюдать и 

оценивать, но уметь оформить уголок для игр, сделать гербарий и т. д. 

Таким образом, на практике применяются методы формирования 

наблюдательности, самостоятельных действий, планирования своей 

деятельности и реализации замысла. В зависимости от возраста, 

степени подготовленности, роста индивидуальных запросов и 

стремлений детей методы усложняются. 

           Педагогу необходимо хорошо освоить предлагаемый детям 

материал. Речь его должна быть точной, выразительной. Привлекая 

внимание ребенка к проявлениям прекрасного в различных формах, 

воспитатель на конкретных примерах убеждает его в том, «что такое 

хорошо и что такое плохо». 

       Сущность метода приучения, упражнения в том, чтобы ребенок 

научился вслушиваться, вглядываться, оценивать прекрасное и 

соответственно активно действовать. 

          Метод приучения, упражнения требует многократного 

повторения. Он применяется в различных условиях. Изменение 

ситуаций помогает ребенку пользоваться усвоенными навыками, 

стремиться к дальнейшему совершенствованию.  

 



 

Многократные упражнения в изменяющихся условиях позволяют 

успешнее добиться необходимых результатов. Приучая, например, 

детей к штриховке рисунка, воспитатель в одном случае предлагает не 

выходить за границы контура рисунка, в другом — штриховать так, 

чтобы получились «пушистая травка», «острые стебельки». Другой 

пример. Развивая правильную певческую дикцию у ребенка, педагог 

предлагает по-разному прочитать текст: сначала вполголоса, затем 

ритмично выговаривая слова под фортепьянное сопровождение или 

выделяя отдельные «трудные слова». 

      Важно знать, что методы убеждения и приучения не существуют 

изолированно. Убеждая ребенка в значении добрых поступков, 

воспитатель неоднократно возвращается к этому, как бы приучая 

детей к ним. Закрепление приобретенных навыков практическими 

действиями позволяет преодолеть разрыв между словом и делом в 

поведении ребенка, который может произносить хорошие слова об 

окружающем, а действовать вразрез с ними. 

          Как ни важно непосредственное общение ребенка с прекрасным, 

одного этого недостаточно. Эстетические переживания всегда связаны 

с этическими проявлениями. Единство этического и эстетического 

является важнейшей отличительной чертой формирования личности 

будущего взрослого.  

 


